
 

Всероссийский  конкурс профессионального мастерства                      

    работников сферы дополнительного образования 

                 «Сердце отдаю детям» -2016 

 
          

     С 7 по 11 ноября 2016 года в городе Красноярске  прошел финал Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям (далее – Конкурс), в котором приняли участие 

60 конкурсантов из 32 субъектов Российской Федерации.  

       Конкурс проходил на лучших площадках города Красноярска – это 

«Сибирский федеральный университет», «Красноярский краевой Дворец 

пионеров», МАОУ «Средняя школа №151», «Красноярский государственный 

институт искусств». Для  финалистов-участников конкурса была подготовлена 

экскурсионная программа по достопримечательностям города.   

       Также  для  ознакомления  конкурсантов и членов жюри с опытом работы по 

дополнительному образованию Краевые образовательные учреждения по 

направлениям подготовили свои интересные мероприятия и экскурсии. 

      Церемония открытия Всероссийского  конкурса «Сердце отдаю детям» 

проходила в «Красноярском  государственном институте искусств». Министр 

образования края Светлана Маковская, открывая мероприятие, отметила, что 

конкурс собрал в Красноярске лучших педагогов дополнительного образования со 

всей России. «Я рада приветствовать вас на нашей Красноярской земле, в самом 

центре России. Любой конкурс это испытание, но я точно знаю, что вы это 

испытание пройдете, потому что в зале собрались самые лучшие педагоги со всей 

России. Неделю мы будем находиться в атмосфере творчества, презентаций 

лучших педагогических практик. Вы будете представлять свои концепции, 

методики, программы, проекты, и бороться за право на победу. Удачи вам!», - 

сообщила Светлана Маковская. 

      Член федерального оргкомитета Всероссийского конкурса, председатель жюри 

конкурса, директор Всероссийского центра художественного творчества Оксана 

Валерьевна Гончарова в торжественной обстановке передала символ конкурса – 

золотой ключ Министру образования Красноярского края,  подчеркнув, что эта 

традиция была введена в прошлом году.  «До этого 11 лет ключ находился в Санкт-

Петербурге, с прошлого года и в дальнейшем мы будем передавать его 

победителям конкурса в разные регионы страны», - сказала О.В.Гончарова. 

     Все 60 финалистов,  по 10 человек в каждой из предложенных номинаций: 

технической, естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой и социально-педагогической, были награждены 

дипломами конкурса и памятными подарками с символикой «Универсиады-2019».  

      

 

 

 

      Перед гостями и финалистами конкурса выступили лучшие творческие 

коллективы Красноярского края. Бурными овациями зал встретил солистов 

красноярского ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко. 



       После завершения церемонии открытия финалисты конкурса отправились на 

экскурсию по достопримечательностям города Красноярска.  

        

Победители заочного этапа Всероссийского Конкурса, финалисты  

физкультурно-спортивной номинации: 

 

 

 

МАВЛЮТОВ  РАМИЛЬ РИЗГАТОВИЧ 

 

Педагог дополнительного образования - Структурное 

подразделение «Поиск» Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 п.г.т. Суходол 

муниципального района Сергиевский Самарской области  

(самбо) 
    

 
 

ВОЗОВИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Педагог дополнительного образования - Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования Дом 

Детского творчества Октябрьского района, 

г. Екатеринбург,  Свердловская область 

(черлидинг) 

 

ЗЮЗИН СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Педагог дополнительного образования - Государственное 

бюджетное образовательное учреждение школа № 495 

Московского района Санкт-Петербурга 

(рукопашный бой) 
 

 

 

 

МАНУХИН РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Педагог дополнительного образования -  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования, Дом детского творчества "Буревестник", 

Московская область 

(рукопашный бой) 

 



 
 

 

ГАВДИС МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 

Тренер-преподаватель - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 4 города Орла», Орловская 

область 

(спортивные бальные танцы) 

 

 
 

МАМЫШ-ОГЛЫ РУСЛАН ХАЛИДОВИЧ 

Учитель физической культуры - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа «Борисоглебская 

гимназия № 1», Воронежская область 

(футбол) 

 

 
 

ЦАГАРАЕВА ДЖИНА РУДОЛЬФОВНА 

Педагог дополнительного образования - Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества», 

Республика Северная Осетия-Алания 

(художественная гимнастика) 

 
 

УСЕНКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

Педагог дополнительного образования ГБОУ ДО РК 

«Центр детского и юношеского творчества», Республика 

Крым 

(художественная гимнастика) 



 
 

МЕЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 

Тренер-преподаватель - Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Черемхово», Иркутская область 

(дзюдо) 

 

ЧЕРНЫХ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Тренер-преподаватель - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа», Тамбовская область 

(легкая атлетика) 

 
 

 
 

 

      В первый день  Конкурса в  «Сибирском федеральном университете»  перед 

началом испытаний финалистам  номинации «Физкультурно-спортивная» от ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» Минобрнауки России  (директор Федченко Николай Семенович) были 

в торжественной обстановке вручены Грамоты и подарки. Члены Всероссийского 

жюри пожелали конкурсантам успеха, творчества, оптимизма и победы.  

    Финалистов физкультурно-спортивной номинации оценивало Всероссийское 

жюри Конкурса, в состав которого вошли: 

    Ростовцев Павел Александрович –  российский биатлонист, Заслуженный 

мастер спорта России, Серебряный призёр Олимпийских игр в Турине, 

трёхкратный чемпион мира, депутат Законодательного собрания Красноярского 

края (входит в состав комитетов по образованию, культуре и спорту, бюджету и 

экономической политике); 

    Анисимова  Марина Вячеславовна - заместитель директора ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» Минобрнауки России, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, лауреат московского конкурса «Учитель года - 2002», 

мастер спорта СССР по фигурному катанию на коньках; 

    Разова Елена Владимировна - доцент кафедры «Теория и методика 

физического воспитания и спорта»,  ГОУ ВО МО Московский государственный 

областной университет, кандидат педагогических наук; 

    Чудаев Владимир Александрович - директор Краевого государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Краевая детско-юношеская спортивная школа»; 

   Арутюнян Тигран Гарриевич - заведующий кафедрой физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф.Решетнева», к.п.н., доцент; 



    Коба Роман Валерьевич - директор МОУ ДО «Березовская детско-юношеская 

спортивная школа», победитель Краевого конкурса «Лучший директор ДЮСШ» 

(2014 г.), участник Всероссийского «Бала школьного спорта» – лауреат номинации 

«За верность профессии», депутат Березовского районного Совета депутатов 

Красноярского края. 

 

    Финалисты  успешно представили свои педагогические идеи,  жизненные 

приоритеты, свое  отношении к детям, коллегам, профессии в конкурсе-

самопрезентации «Мое педагогическое кредо». 

    В импровизированном конкурсе с использованием технологии решения 

предельных задач педагоги представляли  мир будущего. Первая  группа 

конкурсантов показала общество будущего, где спортивные секции  и 

соревнования царствуют только в он-лайн режиме, и все дети сидят за гаджетами 

без движения. Вторая группа представила континент, на котором человечество 

обладает всеми физическими качествами, а обучение каждого человека проходит 

на пяти островах –«Сила», «Гибкость», «Быстрота», «Выносливость», «Ловкость». 

     Конкурс «Открытое занятие «Введение в образовательную программу» 

проходил в МАОУ «Средняя школа №151», в одном из современных 

общеобразовательных комплексов города Красноярска. Финалисты показали 

интересные занятия, умело используя  оригинальные формы  проведения занятий, 

инновационные технологии и методики обучения и воспитания детей средствами 

из различных видов спорта.  

       

    По итогам  3-х конкурсных испытаний из 60 претендентов определились 6 

победителей в 6 номинациях - по одному человеку в каждой из  номинаций.  

    Михаил Гавдис - тренер-преподаватель «Детско-юношеской спортивной школа 

№ 4» г. Орла одержал победу  в физкультурно-спортивной номинации. 

    Елена Сафина - педагог дополнительного образования для детей и взрослых 

Дворца учащейся молодежи г. Санкт-Петербурга стала лучшей в социально-

педагогической номинации. 
    Сергей Яковлев - педагог дополнительного образования «Дома детского 

творчества», г. Болхов Орловской области одержал победу в туристско-

краеведческой номинации. 
    Евгения Баннова - педагог дополнительного образования г. Хабаровска 

«Центра эстетического воспитания детей «Отрада» стала лучшей в 

художественной номинации. 
   Марина Чуркина - педагог дополнительного образования Дворца детского 

творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга одержала победу в 

естественнонаучной номинации. 
   Александр Молодежников - педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», г. Нефтеюганск показал лучший результат в 

технической номинации. 

   

   В день супер-финала 10 ноября 2016 года победители номинаций написали эссе 

на тему «Мотивация обучающихся в системе дополнительного образования. Новые 

инструменты для нового поколения», и приняли участие в круглом столе на тему 



«Дополнительное образование детей и трудовое воспитание. Сферы пересечения», 

проводимом заместителем председателя Правительства Красноярского края 

Натальей Рязанцевой.  

   В видеообращении с приветственным словом  к участникам Конкурса обратился 

заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Каганов В.Ш., 

после чего  был назван абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям»-2016. 

    Впервые в истории конкурса были определены два абсолютных победителя. Ими 

стали Александр Молодожников (техническая номинация), педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества» из г. 

Нефтеюганска и Евгения Баннова (художественная номинация), педагог 

дополнительного образования МАУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей 

«Отрада» из г. Хабаровска. 

      Абсолютных победителей конкурса наградили Статуэткой в виде золотого 

изогнутого сердца,  дипломами лауреатов и ценными призами. Все победители и 

призеры номинаций также  были награждены дипломами и ценными подарками.  

      В физкультурно-спортивной номинации Победителем признан тренер-

преподаватель Детско-юношеской спортивной школы № 4 города Орла Михаил 

Гавдис. 

     Призёр II степени - Возовикова Ольга Александровна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО Дом Детского творчества Октябрьского 

района г. Екатеринбурга Свердловской области 

     Призёр III степени - Цагараева Джина Рудольфовна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО «Республиканский дворец детского 

творчества» г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания 

    Поздравляем всех финалистов, победителей и лауреатов Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»-2016! 
 

       Выражаем благодарность директору Краевого государственного  

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Краевая детско-юношеская спортивная школа» Чудаеву Владимиру 

Александровичу,  заместителю директора по УВР Константиновой Светлане 

Михайловне и начальнику методического отдела данного учреждения 

Прудниковой Наталье Анатольевне, которые на протяжении всех конкурсных 

дней оказывали большую организационную поддержку и помощь всем финалистам 

и членам жюри физкультурно-спортивной номинации!  

 

 

 

 

 


